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ИЗУЧЕНИЕ И ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ 
В РОССИИ В XVIII ВЕКЕ

В статье анализируются основные тенденции формирования новых 
методик при изучении и преподавания истории в XVIII веке. XVIII столе-
тие это период радикальных перемен во всех сферах общественной жизни 
российского государства и общества в целом. Век, который приносит 
новые веяния с Запада, происходит изучение Российской истории выдаю-
щимися ученными того времени, создается примерная структура прове-
дения и изучения истории России на разных этапах обучения, все это соз-
дает общий спектр изучения истории как предмета в школах, гимназиях, 
университетах.

Ключевые слова: педагогика, история, образование, учебные заведения 
XVIII века.

Введение. Образование – процесс получения новых знаний за опреде-
ленный период времени. Так и историческое образование имеет определен-
ные тенденции и развитие в школах, гимназиях и университетах в XVIII 
веке. Главная цель развития любого развивающегося общества является вос-
питание подрастающего поколения. А чтобы поколения не совершало оши-
бок прошлого, и передаются знания, накопленные со временем. При Петре 
Первом наступает момент, когда в образование происходит новый тол-
чок из-за процесса европеизации. Открытие учебных заведений таких 
как «математическая и навигационная» школы приносят познания не только 
в технических науках, но и в гуманитарных сферах, а история начинается 
зарождаться на правах «Всеобщей истории» и преподаваться на иностран-
ных языках. Сама же история России будет включена в учебные планы 
школ только в середине века, благодаря Михаилу Васильевичу Ломоносову. 
Учебная литература не была настолько обширна из того что специали-
стов которые могли бы ее писать было не так уж и много. Начнем с посо-
бия под название «Синопсис», который включает в себя, большой объем 
материла, очень подробно описывает о столкновениях русских князей, 
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христианизации русской земли. Данное пособие несет в себе более пове-
ствовательный характер, нежели чем учебное пособие. Она хороша на обыч-
ного читателя, который хочет прочесть хроники из летописей о князьях, 
но не более этого. Мнение историков тоже неоднозначное, государственный 
деятель В.Н. Татищев высказался так: «Сокращенная история, именуемая 
«Синопсис», хотя весьма кратка и много нужное пропущено, но вместо того 
польских басен и недоказательных включений со избытком внесено» [10. C. 
9]. Август Людовик Шлецер дает удовлетворительную оценку «Синопсису» 
называя его «жалким сочинением» [9. C. 56]. Таким образом давая неодно-
значные оценки историков того времени о «Синопсисе», пособие действи-
тельно является лишь хорошим летописном рассказом. Школьные учебники 
ворвались в XVIII веке под эгидой разных писателей. Михаил Васильевич 
Ломоносов представляет в свет учебник под названием «Краткий летопи-
сец с родословием» давая небольшой обзор от Рюрика до Петра I. Каждому 
из правителей он написал характеристику жизни и правления, подчерпнув 
все из летописей, хотя он и сам допускал, что достоверность их не велика: 
««…в наших летописях не без вымыслов меж правдою, как-то у всех древ-
них народов история сперва баснословна» [3. C. 177-178, 182]. В 1769 году 
Август Шлецер выпускает учебник «Изображение Российской истории». 
Книги представляют собой небольшие карманные пособия, предназначен-
ные для ознакомления иностранцев с русской историей. Но Шлецер сразу 
дает понять, что его труд основан не на летописях, ибо они еще не обра-
ботаны в полной мере, а опирается на труд В.Н. Татищева, показывая тем 
самым, что русская история важна для серьезных читателей. «Всемирная 
история» Янковича де Мириево это заказ комиссии для училищ, и он создал 
свое пособие на фактическом материале собраний И.М. Стриттера. Его 
пособие не только давало хорошо структурированный исторический мате-
риал, но и содержало рекомендации по проведению учения. Было предло-
жено читать материал по частям, а учитель должен объяснять то, что было 
прочитано. Демонстрировать на карте места, на которых происходили како-
го-либо рода события, походы, переселения народов. Задавать учащимся 
опросы, а также в кратком формате производить повторение того, что было 
пройдено на прошлом уроке. Янкович предлагал излагать материал своими 
словами, но в некоторых отношениях основывался на настенных картах 
(ланд-карты) и пр. «Краткая Российская история» 1799 г. В собственном 
учебнике, автор Т. Териак выполнил приложением 3 исторические карты. 
Выполнил исчерпывающий и подробный курс по истории России, однако 
с сухой подачей материала.

Основой изучения истории России в учебных заведениях послужили 
работы В.Н. Татищева (1686-1750), ученых Петербургской академии наук, 
в т.ч. Г.Ф. Миллера (1705-1783), А.Л. Шлецера (1735-1809), автора семи-
томной «Истории Российской от древнейших времен» М.М. Щербатова 
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(1733-1790) и многих других отечественных и зарубежных исследовате-
лей. Но их научные работы не имели никаких шансов быть примененными 
в качестве учебного материала в школьном образовании. Для этого необхо-
димо было систематически излагать весь курс русской истории на понятном 
для детей языке.

Пособия играли огромную роль в преподавании истории, хоть их было 
немного, но они смогли создать хоть малое представление о жизни и прав-
ления русских князей. Но также немаловажную роль играют сами учебные 
заведения. XVIII век несет в себе именно тот момент, когда учебные заве-
дения начинают только открывать учащимся в нем людям загадки истории. 
Одна из первых академий которая была открыта Пастором Глюком, а также 
школа Феофана Прокоповича открывают нам изучение истории. Сам курс 
преподавания был не обширный, история преподавалась лишь в конце 
дня и только по желанию самого учащегося. Поэтому однозначно нельзя 
сказать, смог ли курс заинтересовать учащегося нет. Другая же ситуация 
складывается в Академии наук, она становиться неким центром по выра-
ботки всех образовательных программ, а также издает учебную литературу 
[1]. Вся «всемирная история» (включавшая в себя генеалогию), подготов-
ляла сама Академия наук с начальным курсом мифологии. Таким образом 
Академия наук стала не только центром образования, но и воспроизвела 
достаточно грамотно изложенные пособия для обучения учащихся. Так же 
за основу методов преподавания, да и самого обучения можно взять детище 
Михаила Васильевича Ломоносова Московский государственный универ-
ситет. При нем открываются две гимназии – дворянская и разночинская. 
Вся структура гимназии была поделена на 4 школы: русскую, латинскую, 
французскую и немецкую. Латинская школа делилась на 3 класса: «ниж-
нею», «среднюю», «высшую». Именно в «вышнем латинском» классе 
не останавливалось изучение латинского языка («переводы и толкование 
трудных латинских авторов и стихотворцев»), арифметики, геометрии, гре-
ческого языка и начинали изучение истории, генеалогии, российского сти-
хотворства и основ риторики, логики и метафизики [4]. Если посмотреть 
на расписание предметов (таблица 1), можно сделать вывод что история 
преподавалась на уровне со всеми предметами одинаково.
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Таблица 1. Нижний класс, Высший класс

После того как обучающийся заканчивал гимназию он мог поступать 
в университет. Сама история преподавалась на III факультете, хотя по плану 
Михаила Васильевича Ломоносова факультет был философской направ-
ленности. Он сильно отличается от нынешнего факультета философии, 
как и по предметам, которые изучаются, так и по задачам, поставленными 
перед ним. Все студенты начинали свое образование именно с философ-
ского факультета, в не зависимости, на какую специализацию они обуча-
лись. Считается что огромный вклад в развитие преподавания истории 
во второй половине XVIII в. Была Первая Казанская гимназия, которая была 
открыта по указу 1758 года. В ней систематически преподавалась как все-
общая, так и отечественная история. Хотя само историческое образование 
было далеко не на первом месте. Например, в нижнем и высшем историче-
ских классах всеобщей истории отводилось 3 часа в неделю, а Священной 
истории и катехизису – 6 часов. Преподавание было достаточно объемным 
для учащихся, это связано с изменением политической ситуации, а также 
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правителя Государства Российского, ведь Екатерина II выступала истин-
ным навигатором в образование. Обучение истории также происходило 
и в Главном российском училище, и Учительской семинарии в Петербурге, 
однако, только в двух из 12 нижних училищ происходил процесс ее пре-
подования. В качестве предмета история входила в учебную программу 
главной немецкой школы немецкого лютеранского прихода Святого Петра, 
которая была открыта в 1762 году. В институте благородных девиц, девуш-
кам преподавали историю только на базовом уровне и как говорят совре-
менник того периода: «настолько, чтобы девица не скучала, слыша о них 
разговоры, и не делала глупых вопросов, над которыми смеяться станут» [5. 
C. 68]. История стала частью учебной программы в гимназии иностранных 
единоверцев (греческих кадетских корпусов), «благородного» и частных 
пансионов Москвы. Но самое главное, с момента открытия народных школ 
в 1786 году история наконец стала обязательным предметом школьного 
образования.

Таким образом учебные заведения по-разному интерпретировали препо-
давания истории, скорее всего это связано со статусом учебного заведения 
и статусом детей которые там обучались. Но не малое значение отдавалось 
методики, она была элементарно и не принуждена. В основном в течении 
всего периода XVIII века история в России преподавалась на иностран-
ных языках. В пособиях мог отражаться материал в вопросно- ответной 
форме, данная форма была заимственна у западноевропейских школ, где 
данная модель была достаточно эффективна. Таким образом, сам процесс 
состоял в том, что учащиеся запоминали конкретные ответы на вопросы, 
а роль учителя заключалась в том, чтобы отслеживать, на сколько хорошо 
учащиеся запомнили. Этот метод был отражен в Проекте духовной комис-
сии: «И задавать чтение истории универсальной <...> и, сколько возможно, 
выбирая главнейшие эпохи, вопросами и ответами вытверживать наизусть» 
[6. C. 333]. Многие просветители были ярыми противниками такой мето-
дики, они говорили: «детский разум не только должен быть упражняем 
и обогащаем различными знаниями, но и постепенно приобретать спо-
собность исследовать и анализировать то, что они хотят знать <...> А сие 
делается, когда обще с ними и соразмерно их возрасту думают, рассуждают, 
исследуют, сомневаются, решают» [7. C. 17]. Самым главным они считали 
то, что сами учителя вместе со своими учениками активно участвовали 
в бесах. Непосредственно из его уст ученик лучше усваивает материал. 
В конечном счете, если учитель попытается рассказать историю самим 
учащимся, они смогут сделать выводы, которые направят их в правиль-
ном направлении в их знаниях истории. «Руководство учителям народных 
училищ», которое было разработано Ф.И. Янковичем, выдвигало следую-
щие педагогические требования: «Ученики должны ответствовать не «да» 
и не «нет», но полною речью <...>. Лучше, если они ответствуют исправно 
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своими словами, нежели теми словами, какие находятся в книге; ибо из того 
видеть можно, что они дело понимают». В высших классах рекомендова-
лось вызывать у учащихся самостоятельное мышление: «При всех учени-
ках, а особливо больших, стараться учителя должны более об образовании 
и изощрении разума их, нежели о наполнении и упражнении памяти <...>. 
Учитель должен все слова выговаривать громко, плавно и ясно, глаза обра-
щать всюду и ходить около всех учеников, дабы видеть, все ли прилежно его 
слушают и дело свое исправляют» [8]. Еще интересная методика – это дро-
бление всего класса на группы по уровню знаний. Первая группа считалась 
самой выдающейся с точки зрения того что они быстрее всех усваивали 
материал, и самое главное они могли ее применять по «месту назначения». 
Именно с такими детьми проще всего изучать новые темы, а также велик 
шанс им усложнять терминологию, да и саму подачу материала. Вторая 
группа больше будет похоже на учеников среднего обучения. У них доста-
точно развита память, и они могут хорошо рассуждать. Но единственно их 
нельзя заставлять учить все наизусть, главное, чтобы их мысль была близко 
к тексту и ее понимал учитель. Данных учащихся главное постоянно пробу-
ждать на такую мозговую деятельность, чтобы подача их мысли развивалась 
правильно. Третья группа состояла из достаточно слабых учеников, у них 
плохо была развита память, и они не грамотно формулировали свою мысль. 
Лучшая стратегия в данном случае это проводить занятия индивидуально 
и ограничить возможность учить наизусть. По сути, новый метод требовал, 
чтобы ученики понимали то, что они выучили, наизусть, а учителя помо-
гали ученикам запомнить этот материал. Основой воспитания было бук-
вальное усвоение учебника «всем на уроке» и на протяжении всего урока. 
«Письменный метод» использовался для быстрого усвоения информации, 
данной студентам. Учитель написал на доске все предложение и стал понем-
ногу стирать слова, но всегда оставлял первые буквы, и ученики должны 
были их выучить. Например, после предложения, начинающегося со слов: 
«Бог всему..», учитель писал Б.в., «Верую в единого Бога» – В.в.е.Б. После 
этого учитель записывал исходные буквы предложения, и ученик должен 
был повторить их полностью, после чего, буквы убирались и ученик повто-
рял фразу по памяти. В Смольном институте был самый творческий способ 
запомнить и повторить то, что выучили за неделю. В XVIII веке данный 
способ был предложен комиссией об народных училищах другим учили-
щам. В субботу все учителя собрались, чтобы провести дискуссию со сту-
дентами, однако, каждый по всему предмету. «Учитель катехизиса спраши-
вал воспитанницу: какое существо называем мы Богом? Кто создал мир? 
Учитель географии, услышав о мире, предлагал вопрос: как разделяется мир 
сей на глобусе? Учитель геометрии предлагает исследовать «фигуру мира», 
найти центр глобуса, вычислить его поверхность. Затем спрашивал учитель 
истории: кто описал создание мира? Когда жил святой историк Моисей? 
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Какие писал он книги? Какие народы и государства в его век были?» [2. C. 
218]. Однако инспектор классов в Смольном институте отверг этот способ 
повторения, поскольку «искусства и благоразумия учительского никаким 
учебным способом заменить не можно» [2. C. 332].

На первый взгляд может показаться, что смысл вообще изучения препо-
давания истории России в XVIII веке, если данные методики и литература 
в наше время не применяются. А смысл в том, чтобы повысить уровень 
образования и качества знаний обучающихся. Связано это с тем, что госу-
дарству в данной период времени понадобились достаточно образованный 
сегмент людей, которые смогут развивать свою мысль и даже принимать 
важные решения. И самое важное у нас в это период времени прорубается 
окно в Европу, а это означает, что страна должна двигаться только вперед 
и не отставать от ведущих стран Европы. Поэтому государством открыва-
ются учебные заведения, новые направления в изучение наук и разрабаты-
ваются первые методики. Изучение особенностей обучения истории в XVIII 
веке позволило более конкретно, рассмотреть, как предавалась история, 
стоить отметить, что в основном использовалась табличная методика изу-
чения истории России, и что учитель в основном не преподавал, а просто 
было «легкое» чтение истории. Делая вывод можно прийти к такому заклю-
чению, что естественно между XVIII веком и XXI веком огромное различие 
в преподавании истории России, применяются совершенно другие методы, 
учебная литература и т.д., но некоторые отголоски все-таки существуют 
и отражены в нынешнее время. В XVIII в. в России сложилась историче-
ская наука как самостоятельная отрасль научных знаний. В основном она 
развивалась под влиянием идей Просвещения и рационализма.
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The article analyzes the main trends in the formation of new methods in the 
study and teaching of history in the 18th century. The 18th century is a period of 
radical changes in all spheres of public life of the Russian state and society as 
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